
II. Основные задачи дежурной службы

9. Круглосуточный сбор и анализ Информации об обстановке 
в подразделениях института.

Ю. Информирование руководства института об обстановке 
в подразделениях института.

11. Доведение решений руководства института до сотрудников
подразделений института. ,

12. Взаимодействие с дежурной службой УФСИН России
по Кировской о(эласти, дежурными службами органов исполнительной власти 
и правоохранительных структур города Кирова и Кировской области 
при решении неотложных вопросов.

13. Оперативное реагирование на сообщения о преступлениях,
пожарах, стихийных бедствиях, ситуациях Природного и техногенного 
характера, а также о других чрезвычайных происш ествиях, своевременное 
направление достоверных донесений о них в дежурную часть ФСИН России.

14. Прием и регистрация сообщений о преступлениях 
и происшествиях, в том числе поступивших по «телефону доверия».

15. Прием корреспонденции, поступающ ей в институт.
16. Оповещение, сбор сотрудников института и первоначальное

руководство силами и средствами при чрезвычайных происшествиях 
и экстремальных ситуациях.

17. Руководство действиями суточного наряда по охране объектов
института в обычных условиях, при переходе на  ̂усиленный вариант несения 
службы, а также при угрозе вооруженного нападения, террористического акта, 
стихийного бедствия.

18. Сохранность, хранение оружия и боеприпасов, а также выдача
и прием табельного оружия.

19. Обеспечение установленных требований пропускного режима
на территорию института.

20. Поддержание внутреннего порядка и контроль за выполнением
распорядка дня.

21. Контроль за работой оборудования (электротехнического, сантех
нического), средств отопления и водоснабжения, исправностью проводной 
и радиотехнической связи в нерабочее время, выходные и праздничные дни.

22. Выполнение прямых приказов, заданий и поручений руководства
института.

23. Возложение на дежурную службу Задач, не предусмотренных
настоящим Положением, не допускается.

III.

24. Задачи, возложенные на дежурную службу, выполняет начальник
дежурной службы и дежурная смена, в которую согласно штатному 
расписанию входит старший оперативный дежурный дежурной службы



P o c tT ^ C B  р Г ЬНИКа ИНСТИТута’ соответствующие органы внутренних дел
’ а также ДежУРную службу управления планирования 

и opi анизационно-аналитического обеспечения Ф СИН России.
47. При доставке корреспонденции в нерабочее время дежупная оменч:=.г„"г ■ ■ ——

: - —
L v I  „  "°ЖаРН0Й беЗОПаснос™ * административных 
ФКУ ДПО Кировскии ИПКР ФСИН России.

IV. Функции дежурной службы

49. Сбор, обработка, передача информации об обстановке
в с груктурных подразделениях и информирование руководства:

контроль за обстановкой и произошедшими событиями с признаками 
преступлении, по которым уголовные дела еще не возбуждены;

пополнение банка данных об изменениях в оперативно-служебной 
оостановке с использованием оргтехники; *

информирование руководства института о происшествиях
и преступлениях в структурных подразделениях осуществляется немедленно 
(путем устных докладов);

взаимодействие по обмену информацией с дежурными службами ФСИН 
оссии, УФСИН России по Кировской области, дежурными службами органов 

исполнительной власти и правоохранительный структур по Кировской 
ооласти и с подразделениями института.

Передача информации осуществляется путем личного общения, 
по телефону, а в необходимых случаях по закрытым каналам телефонной 
связи или в письменной форме с соблюдением м$р, обеспечивающих защиту 
передаваемых сведений. *

50. Доведение решений руководства Института до сотрудников
института осуществляется путем личного общения или но телефону.

51. Взаимодействие с дежурными службами органов исполнительной
власти и правоохранительных структур Кировской области при решении 
неотложных вопросов осуществляется путем личЦого общения по средствам 
телефонной связи, а в необходимых случаях по закрытым каналам телефонной 
связи или в письменной форме с соблюдением ме|р, обеспечивающих защиту 
передаваемых сведений. '

52. Оперативное реагирование на сообщения о преступлениях,
пожарах, стихийных бедствиях, ситуациях природного и техногенного 
характера, а также о других чрезвычайных ситуациях:

сбор полной и достоверной информации о происшествиях 
и чрезвычайных ситуациях, немедленный доклад о них руководству;

информирование подразделений и взаимодействующ их органов.



53. Оповещение, сбор и первонача 
и средствами при получении сигналов оповеще! 
обороне и чрезвычайных ситуациях (природного

по указанию начальника института прои 
личного состава института по телефонным канал 

отправка дежурного автотранспорта 
и сотрудников института по установленным мари 

учёт прибытия сотрудников по команде «С1 
первоначальное руководство силами 

установленной компетенции;
контроль исправности технических средств 
корректировка списков оповещения личноп
54. Охрана и оборона территории и объек 
организация несения службы суточным н;

территории и объектов института;
знание плана охраны и обороны институ 

с личным составом института, с составом суточн 
института;

готовность к действиям по отражению наг
и средствами;

руководство действиями суточного наряд, 
у грозе террористического акта;

ежедневная проверка работоспособ] 
сигнализации;

прием[ под охрану по окончании рабочегс 
и иных объектов института;

организация контрольно-пропускного режиг 
института по утвержденным документам либ< 
по институту после выяснения личности и цели 
лиц, к которым они прибыли.

55. Обеспечение сохранности вооружени 
средств, средств защиты и связи, служебной докуг

круглосуточный контроль за комнато 
и специальных средств;

прием оружия (производится по 
его комплектности);

прием боеприпасов (производится с прове 
выпуска);

выдача оружия и специальных средств 
оформления разреш ения на выдачу в книге форм 
получающего оружие и специальные средства);

контроль за своевременной сдачей оружия 
средств и средств связи в исправном со< 
и по номерам;

тьное руководство силами 
шя, сигналов по гражданской 
и техногенного характера): 
зводить оповещение и сбор 
ам связи;

для сбора руководства
прутам;
ВОР»;
-I средствами в пределах

оповещения;
0 состава, 
стов института:
арядом по охране и обороне

га и проведение тренировок 
ого наряда по охране зданий

адения имеющимися силами

л при отражении нападения,

ности охранно-пожарной

дня режимных помещений

ма на территорию и объекты 
) с разрешения: дежурного 
прибытия в сопровождении

я, боеприпасов, специальных 
лентации и имущества:
1 для хранения оружия

номерам с проверкой

ркой номера партии и года

(производится только после 
ы № 5 под личную роспись

, боеприпасов, специальных 
стоянии, в комплектности



прием служебной документации и имущества, находящегося 
в помещениях дежурной службы согласно опися|м;

охпян!Г еДНеВШШ СДача комнаты хРанения оружия на пульт вневедомственной
илраН Ы , :

своевременная проверка фактического наличия и состояния оружия
ооеприпасов, специальных средств и средств фвязи должностными л!щ“ '

' ве тю щ им и за наличие и состояние оружий, боеприпасов, специальных 
средств и средств связи; ;

своевременная проверка фактического наличия и состояния служебной 
документации и имущества. ; '

56. Организация и контроль службы суточного наряда:
проведение занятий и инструктажей с личным составом, 

задействованным в несении службы; 
составление графиков дежурства;
проведение плановых и внеплановых проверок несения службы

суточным нарядом; :
анализ выявленных нарушений несения слуг 

недостатков;

ежедневный разбор несения служ бу и подведение итогов, 
с выставлением оценок суточному наряду. I

57. Контроль служебного автотранспорта института. В случае
задержки возвращ ения транспорта из рейса приняг

г'жбы, их разбор и устранение

V. Функции дежурной службы в «3
и военное вре^я

гь меры к его розыску.

грожаемый период»

необходимые мероприятия 
определять и осуществлять

58. Разрабатывать и осуществлять
по созданию дежурной службы в загородной зоне.
пропускной режим, поддерживать взаимодействие с органами
и учреждениями М ЧС, ФСБ, М инобороны, | М ВД России, органами 
и учреждениями Ф СИН России. :

^ 59. Осущ ествлять сбор поступающей информации об оперативной
и боевой обстановке, ее комплексный анализ ti своевременное доведение 
до руководства силами гражданской обороны и руководства института.

ю ж ения по повышению
загородной зоне.

60. Разрабатывать и внедрять пред] 
эффективности деятельности дежурной службы в :

61. Своевременно оповещать руководство и сотрудников института
при объявлении^ тревоги, угрозе нападения противника, радиоактивном, 
химическом^ и биологическом заражении, введении степеней готовности
1 ражданской обороны, о приведении в боевую готовность, начале 
эвакомероприятий, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

62. Осущ ествлять наблюдение и контроль за радиоактивной,
химической и бактериологической обстановкой



63. Своевременно корректировать схем)' 
института.

 ̂ 64. Планировать и проводить мероприятия по обеспечению охрань
объектов института в особый период и военное 
общественного порядка.

' оповещения личного состава

время. Осуществлять охран)

VI. Взаимодействия

65. В целях более глубокого зна 
обстановки дежурная служба осуществляет в: 
службами Ф СИН России, УФСИН России по 
России по Кировской области, УМВД России 
России по Кировской области, дежурными служб 
власти и правоохранительных структур 
а также с подразделениями института.

и связи

ния оперативно-служебной 
аимодействие с дежурными 

Кировской области, УФСБ 
ю  Кировской области, МЧС 
ами органов исполнительной 
по Кировской области,

V II. Права сотрудников дежурной службы

66. Дежурный по институту имеет право: 
отдавать обязательные к исполнению 

его функциональных обязанностей, суточному 
руководства института всему личному с о Ы  
полномочий руководителя;

получать от руководителей отделов, кафедр, курсов, служб и отделений 
информацию, необходимую для выполнения 
службу задач;

обращаться к руководству по вопроса^! 
в порядке подчиненности и вносить свои 
организации службы, совершенствованию стру

распоряжения, касающиеся 
наряду, а в отсутствие 

|:1ву института в пределах

возложенных на дежурную

служебной деятельности 
предложения по вопросам 
ктуры штатов, присвоения

внеочередных званий, награждений, премирования и наложению взысканий;
требовать от всего личного состава институ 

порядка, дисциплины, соблюдения правил но 
правил пожарной безопасности, а также поддерж
института;

отстранять от несения службы лиц суточ 
ими грубого дисциплинарного проступка.

та поддержания внутреннег 
шения форменной одеждь 
:ания порядка на территорш

но го наряда за совершение

V III. Ответственность сотрудников дежурной службы

67. Личный состав дежурной службы (н 
института, старшие оперативные дежурные де) 
несет ответственность:

за достоверность, полноту и качество ин 
в дежурную часть Ф СИН России и руководству ин

ачальник дежурной службы 
курной службы института),

формации, предоставляемой 
статута;




